
Часть II. Техническое задание 

ТЗ 1 Оказание поддержки ВОЗ в реализации Европейского плана действий по 
укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения (ОФОЗ и 
самооценка ОФОЗ) 

ТЗ 2 Оказание поддержки ВОЗ в реализации Европейского плана действий по 
укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения с особым 
акцентом на развитие кадров общественного здравоохранения 

ТЗ 3 Оказание поддержки ВОЗ в реализации Европейского плана действий по 
укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения с особым 
акцентом на интеграцию общественного здравоохранения и первичной 
медицинской помощи. 

Часть III. Рабочий план 

Деятельность 
ID 26988 

Наименование 
деятельности 
 
 
 
Ссылка на ТЗ 
 
Ответственные сотрудники 
учреждения  
 
Тип деятельности 
 
 
Почему ВОЗ запрашивает 
эту деятельность, и как 
ВОЗ будет использовать 
результаты? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какие действия будут 
предприняты назначенным 
учреждением? Будьте 
конкретны. 
 
 
 
Какова роль ВОЗ в этой 
деятельности? 

Оценка возможностей улучшения 
существующего инструмента самооценки 
выполнения ОФОЗ для его большей 
согласованности с ЦУР 
 
ТЗ1 
 
Короткова Анна Владимировна 
 
 
Разработка продукта (руководство; 
справочник; методологии; и т.п.) 
 
Эта деятельность проводится по запросу 
ВОЗ с целью оказания помощи в 
принятии решения о том, следует ли, и 
если да, то каким образом необходимо 
улучшить существующий инструмент 
самооценки реализации ОФОЗ ВОЗ, с тем 
чтобы он был более согласован с ЦУР, и 
в частности с ЦУР 3.) Государства-члены 
задаются вопросом, как им следует 
рассматривать нынешний инструмент 
самооценки выполнения ОФОЗ в связи с 
ЦУР. На основе данной оценки можно 
разработать описание этой взаимосвязи 
или принять решение о пересмотре 
инструмента самооценки. 
 
Сопоставление ЦУР и, в частности, задач 
ЦУР 3, с вопросами в существующем 
инструменте самооценки выполнения 
ОФОЗ, анализ картирования и внесение 
предложений по пересмотру инструмента 
(если таковые имеются). 
 
Обеспечить экспертный вклад в 
методологию и анализ картирования с 



 
 
 
Ожидаемые результаты 
 
 
 
 
 
Права интеллектуальной 
собственности 
 
 
 
Источник финансирования 
 
 
Сроки выполнения 

целью валидации полученных 
результатов. 
 
Письменные предложения (отчет) о 
пересмотре инструмента самооценки 
выполнения ОФОЗ для приведения его в 
соответствие с ЦУР, особенно с задачами 
ЦУР 3. 
 
Права интеллектуальной собственности 
на все результаты принадлежат ВОЗ в 
соответствии с пунктами 3.1.1 и / или 3.2.1 
Условий использования. 
 
Бюджетное финансирование 
деятельности Центра  
 
2019-2022 

 Данная деятельность была специально разработана для рабочего 
плана сотрудничающего центра ВОЗ и не является одним из 
видов основной деятельности учреждения без участия ВОЗ. 
 

Деятельность 
ID 26990 

Наименование 
деятельности 
 
 
Ссылка на ТЗ 
 
Ответственные сотрудники 
учреждения  
 
Тип деятельности 
 
 
 
Почему ВОЗ запрашивает 
эту деятельность, и как 
ВОЗ будет использовать 
результаты? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проекты функций и обязанностей служб 
общественного здравоохранения на 
местном (муниципальном) уровне 
 
ТЗ2 
 
Сененко Алия Шамильевна, Камынина 
Наталья Николаевна. 
 
Поддержка ВОЗ в осуществлении 
программ и мероприятий ВОЗ на 
страновом уровне 
 
В настоящее время проекты функций и 
обязанностей служб общественного 
здравоохранения на местном 
(муниципальном) уровне в системах 
здравоохранения, в которых действовал 
Санэпиднадзор, отсутствуют. Политика 
Здоровье-2020 и ЦУР требуют 
междисциплинарных действий и действий 
на местном (муниципальном) уровне. Эта 
деятельность затрагивает функции и 
обязанности (и компетенции) служб 
общественного здравоохранения на 
местном (муниципальном) уровне. ВОЗ 
планирует использовать эти проекты 
функций и обязанностей для оказания 
технической поддержки государствам-
членам с системами здравоохранения, в 
которых действовал Санэпиднадзор, для 
усиления их служб общественного 
здравоохранения на местном уровне. 
Данная деятельность является пилотным 
проектом, проводимым в России с целью 



 
 
 
 
Какие действия будут 
предприняты назначенным 
учреждением? Будьте 
конкретны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какова роль ВОЗ в этой 
деятельности? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые результаты 
 
 
 
 
 

экстраполировать полученный опыт на 
другие системы здравоохранения 
постсоветского типа. 
 
Назначенное учреждение:  
1. Будет оказывать ВОЗ поддержку в 
предоставлении технической помощи 
государствам-членам в пересмотре 
проекта функций и обязанностей в 
области общественного здравоохранения 
на местном (муниципальном) уровне на 
основе передового международного 
опыта. 
2. Апробирует проект функций и 
обязанностей с учетом сложившейся в РФ 
ситуации, с привлечением многих 
заинтересованных сторон и 
консультируясь с соответствующими 
заинтересованными сторонами, такими 
как ASPHER, IANPHI и EUPHA. 
3. Подготовит документ, содержащий 
информацию о накопленном во время 
проведения апробации опыте, который 
также будет применим для других стран 
СНГ. 
4. Пересмотрит проект функций и 
обязанностей по результатам пилотного 
тестирования по согласованию с ВОЗ 
5. Подготовит отчет, описывающий 
процесс разработки и апробации проекта 
функций и обязанностей, включающий 
информацию о накопленном во время 
проведения апробации опыте и 
конкретные предложения относительно 
того, как проект функций и обязанностей 
может быть применен в других странах 
СНГ.  
 
Координировать деятельность в целом, 
предоставлять техническое руководство 
по разработке проекта функций и 
обязанностей служб общественного 
здравоохранения на местном 
(муниципальном) уровне в системах 
здравоохранения, в которых действовал 
Санэпиднадзор, рассмотреть и утвердить 
пилотный проект по апробации новых 
функций и обязанностей, а также 
руководить процессом составления и 
проверки итогового отчета. 
 
Документ, описывающий проект функций 
и обязанностей служб общественного 
здравоохранения на местном 
(муниципальном) уровне с учетом 
сложившейся ситуации в РФ (данная 
деятельность является пилотной в РФ с 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Права интеллектуальной 
собственности 
 
 
 
Источник финансирования 
 
 
Сроки выполнения 

целью экстраполировать полученный 
опыт на другие постсоветские системы 
здравоохранения – см. следующий 
ожидаемый результат). 
Отчет, описывающий процесс разработки 
и апробации проекта функций и 
обязанностей, включающий информацию 
о накопленном во время проведения 
апробации опыте и конкретные 
предложения относительно того, как 
проект функций и обязанностей может 
быть применен в других странах СНГ 
 
Права интеллектуальной собственности 
на все результаты принадлежат ВОЗ в 
соответствии с пунктами 3.1.1 и / или 3.2.1 
Условий использования. 
 
Бюджетное финансирование 
деятельности Центра 
 
2019-2022 

 Данная деятельность была специально разработана для рабочего 
плана сотрудничающего центра ВОЗ и не является одним из 
видов основной деятельности учреждения без участия ВОЗ. 

Деятельность  
ID 27184 

Наименование 
деятельности 
 
 
 
Ссылка на ТЗ 
 
Ответственные сотрудники 
учреждения  
 
Тип деятельности 
 
Почему ВОЗ запрашивает 
эту деятельность, и как 
ВОЗ будет использовать 
результаты? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какие действия будут 
предприняты назначенным 
учреждением? Будьте 
конкретны. 
 
 
 
 

Систематический обзор русскоязычной 
литературы по теме интеграции 
общественного здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи. 
 
ТЗ 3 
 
Сон Ирина Михайловна, Кирсанова Елена 
Владимировна 
 
Научное исследование 
 
Получить более полное представление о 
русскоязычной научной литературе по 
теме интеграции общественного 
здравоохранения и первичной медико-
санитарной помощи (в дополнение к 
недавно проведенному обзору 
литературы на английском языке); для 
улучшения технической поддержки со 
стороны ВОЗ государств-членов, которые 
уже находятся в процессе интеграции или 
приступают к нему. 
 
1) Разработать методологию проведения 
обзора литературы по теме интеграции 
общественного здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи на 
русском языке. 
2) Подготовить систематический обзор 
литературы по теме интеграции 
общественного здравоохранения и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какова роль ВОЗ в этой 
деятельности? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые результаты 
 
 
 
 
Права интеллектуальной 
собственности 
 
 
 
Источник финансирования 
 
 
Сроки выполнения 

первичной медико-санитарной помощи на 
русском языке, провести рецензирование. 
3) Подготовить отчет (и презентацию в 
PowerPoint) о результатах обзора 
литературы на русском языке (пункты 1 и 
2) с комментариями о найденной 
информации, аналогов которой нет в 
обзоре англоязычной литературы, 
подготовленном Имперским колледжем 
(Imperial College) Лондона в 
Великобритании. 
4) Подготовить «Передовой опыт» - 
краткие сведения, основанные на 
передовом опыте интеграции 
общественного здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи, 
полученные при проведении обзора 
литературы на русском языке. 
 
ЕВРО ВОЗ будет способствовать 
взаимодействию с Имперским колледжем 
(Imperial Collage) Лондона, который 
провел аналогичный обзор литературы на 
английском языке. ВОЗ обеспечит 
техническое руководство для разработки 
методологии и систематического обзора, 
а также рассмотрит результаты и отчет 
для окончательного утверждения.  
ВОЗ обеспечит соответствие отчета 
политике ВОЗ. 
 
Отчет (и презентация в PowerPoint) и 
«Передовой опыт» - краткие сведения о 
результатах обзора литературы на 
русском языке. 
 
Права интеллектуальной собственности 
на все результаты принадлежат ВОЗ в 
соответствии с пунктами 3.1.1 и / или 3.2.1 
Условий использования. 
 
Бюджетное финансирование 
деятельности Центра 
 
2019-2022 

 Данная деятельность была специально разработана для плана 
работы сотрудничающего центра ВОЗ и не является одним из 
видов основной деятельности учреждения без участия ВОЗ 

Деятельность  
ID  27941 

Наименование 
деятельности 
 
Ссылка на ТЗ 
 
Ответственные сотрудники 
учреждения  
 
Тип деятельности 

Укрепление потенциала служб 
общественного здравоохранения  
 
ТЗ 1 
 
Короткова Анна Владимировна 
 
 
Поддержка ВОЗ в реализации программ и 



 
 
Почему ВОЗ запрашивает 
эту деятельность, и как 
ВОЗ будет использовать 
результаты? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какие действия будут 
предприняты назначенным 
учреждением? Будьте 
конкретны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какова роль ВОЗ в этой 
деятельности? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые результаты 
 
 
 

мероприятий ВОЗ на страновом уровне 
 
Более четко включить функции, 
способствующие реализации ОФОЗ ВОЗ, 
в повестку дня в РФ и других странах СНГ 
с целью поддержки наращивания 
потенциала служб общественного 
здравоохранения. После того, как эти 
ОФОЗ (6-8) приобретают все большее 
значение в системе здравоохранения, 
становится легче адаптировать 
техническую помощь ВОЗ для развития 
этих ОФОЗ на страновом уровне. 
 
Организовать и провести как минимум 
два мероприятия (совещания, семинары 
или конференции) по вопросам 
общественного здравоохранения со 
следующими целями: 
1. Усилить функции, способствующие 
реализации ОФОЗ в Российской 
Федерации, с активным участием (в 
качестве докладчиков или слушателей) 
сети «Здоровые города» и других 
ключевых учреждений общественного 
здравоохранения в Российской 
Федерации, по согласованию с ВОЗ. 
2. Изучить и оценить актуальность 
предлагаемых мероприятий в РФ и 
странах СНГ. 
Оказывать, по запросам ВОЗ, 
практическую поддержку в использовании 
электронного инструмента самооценки 
ОФОЗ другими государствами-членами 
при проведении такой самооценки, 
включая навигацию и использование 
электронных форм. 
 
ВОЗ совестно с назначенной 
организацией определит повестку дня 
(совещания, семинара, конференции), а 
также состав докладчиков и слушателей. 
ВОЗ рассмотрит отчеты по проведенным 
мероприятиям (совещаниям, семинарам, 
конференциям) для их окончательного 
утверждения и убедится, что они 
соответствуют политике ВОЗ. 
ВОЗ будет координировать любую 
техническую или практическую поддержку 
государствам членам в использовании 
электронного инструмента самооценки 
ОФОЗ  
 
1. Проведенные мероприятия по 
вопросам общественного 
здравоохранения: как минимум два 
мероприятия (совещания, семинары или 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Права интеллектуальной 
собственности 
 
 
 
Источник финансирования 
 
 
Сроки выполнения 

конференции) по укреплению функций, 
способствующих реализации ОФОЗ в РФ 
(с возможностью использования 
результатов этих мероприятий в странах 
СНГ), с участием сети «Здоровые города» 
и других ключевых учреждений 
общественного здравоохранения в 
Российской Федерации. 
2. Практическая онлайн поддержка 
государств-членов в отношении 
электронного инструмента самооценки 
ОФОЗ (т. е. функция, подобная 
телефонному контактному центру), в 
случае необходимости и по согласованию 
с ВОЗ. 
 
Права интеллектуальной собственности 
на все результаты принадлежат ВОЗ в 
соответствии с пунктами 3.1.1 и / или 3.2.1 
Условий использования. 
 
Бюджетное финансирование 
деятельности Центра 
 
2019-2022 

 Данная деятельность была специально разработана для плана 
работы сотрудничающего центра ВОЗ и не является одним из 
видов основной деятельности учреждения без участия ВОЗ 

 


